
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
22.09.2016 № 1515 

 
Об обеспечении работы консультационных центров и центров игровой 

поддержки ребенка для родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в МДОУ, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,   
 

В рамках модернизации дошкольного образования в г. Мурманске и во 

исполнение статьи 64 Федерального Закона Российской Федерации             

«Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Заведующим МДОУ №№ 19, 50, 89, 91, 93, 110, 123, 130, 131, 139, 

140 (Павловой И.Н., Корж А.А., Позднеевой Н.Ю., Гороховой С.Н., Корсун 

Е.В., Олькиной О.Н.,Патлаенко О.В., Ростовой Н.А., Манохиной Е.В., Сойко 

М.В., Немовой Л.В.): 

1.1.  Обеспечить дальнейшую работу консультационных центров (далее 

– КЦ) для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования.   

1.2. Руководствоваться Положением о КЦ  в МДОУ, утвержденным 

приказом комитета по образованию от 09.08.2013 № 870 «Об организации 

консультационных центров для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 

2013-2014 учебный год». 

1.3. Разместить информацию о работе КЦ (адрес, режим работы, 

контактный телефон) в МОУ в доступном для родителей (законных 

представителей) месте,  на официальных Интернет-сайтах учреждений. 

1.4. Представлять  отчетность о деятельности КЦ по состоянию на 

следующие даты: 

 годовая –  за отчетный год, в срок до 10.01. отчетного года, 

 полугодовая – в срок до 05.07. отчетного года. 

   2.     Заведующим  МДОУ №№ 15, 18, 21, 46,74, 78, 93, 95, 122, 125, 

135, 136, 138, 157 (Нисковой Т.И.,Бутяйкиной Л.Н., Власовой Н.Г., 

Матвеевой И.Г., Галат Е.Е., Тиманцевой И.П., Корсун Е.В., Машихиной 

М.Н., Шишло Н.Г., Ивановой Е.В., Мельник Е.В., Ереминой И.Е., 

Дубовицкой Е.В., Плужник Л.В.): 



2.1. Обеспечить дальнейшую работу Центров игровой поддержки 

ребенка (далее – ЦИПР) для родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.2. Руководствоваться Положением о ЦИПРе, утвержденным 

приказом комитета по образованию от 13.05.2013 № 602  «О развитии 

вариативных форм дошкольного образования в городе Мурманске и об 

обеспечении деятельности Центров игровой поддержки, центров 

гувернерской службы в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 

2013-2014 учебный год» (с изменениями и дополнениями от 17.01.2014).  

2.3. Разместить информацию о работе ЦИПРов (адрес, режим работы, 

контактный телефон) в МДОУ в доступном для родителей (законных 

представителей) месте,  на официальных Интернет-сайтах учреждений. 

2.4. Принять во внимание приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 08.09.2016 № 1303 «Об открытии 

структурных подразделений (центров игровой поддержки детей и 

логопунктов) в МДОУ №№ 2, 18, 93». 

3. Директору Городского информационно-методического центра работников 

образования (Н.А. Демьянченко): 

3.1. Продолжить обеспечение методического сопровождения работы 

КЦ, ЦИПРов. 

3.2. Разместить информацию о  МДОУ, в структуре которых 

функционируют КЦ, ЦИПРы (адрес, режим работы, контактный телефон), на 

образовательном портале города Мурманска в разделе «Модернизация 

дошкольного образования». 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дошкольного образования О.В. Кожину. 

 

 

Председатель комитета                 В.Г. Андрианов 

 

 


